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1.
Общие положения
Физкультурное мероприятие Республики Карелия, включенное в настоящее Положение
(далее – мероприятие), проводятся согласно решению Автономной некоммерческой организации
«Центр организации спортивных мероприятий» (далее АНО «Центр ОСМ») и в соответствии с
Календарным планом официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий
Республики Карелия на 2019 год.
Настоящее Положение является основанием для командирования команд, спортсменов,
тренеров, представителей, судей и специалистов на мероприятие.
2.
Цели и задачи
- привлечение внимания к вопросам экологии и формирование бережного отношения к
природным ресурсам
- увеличение туристической привлекательности региона, развитие событийного туризма
- привлечения жителей Республики Карелия и других регионов страны к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения;
- пропаганды здорового образа жизни.
Фестиваль проводится, в соответствии Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики Карелия на 2019 год, утвержденным приказом
Министерства по делам молодёжи, физической культуре и спорту Республики Карелия
(далее - Минспорт РК).
В рамках проведения Мероприятия в программу включены следующие дисциплины:
Заплыв на открытой воде «Кижи SWIM» на дистанции ½ морской мили, 1 морская миля и 3 морских
мили.
3.
Права на проведение соревнований и организаторы
Общее руководство по проведению мероприятия осуществляет АНО «Центр ОСМ» при
поддержке Министерства по физической культуре и спорту Республики Карелия, непосредственное
проведение возлагается на АНО «Центр ОСМ» и главную судейскую коллегию.
4.
Сроки и место проведения
Мероприятие проводится 03.08.2019 года, в период времени с 15:00 до 18:00, на о.Кижи,
музей-заповедник о.Кижи. Республика Карелия, Медвежъегорский муниципальный район
5.
Время
12:00
13:15
13:30 – 15:00
15:15
15:30
17:30
17:30
18:30
19:45
20:00

Программа мероприятия

Мероприятие
Отправление участников от Речного вокзала на о.Кижи
Прибытие на о.Кижи, получение стартовых номеров
Экскурсионная программа по музею-заповеднику о.Кижи
Официальная церемония открытия мероприятия (Кижская гавань)
Старт заплыва на открытой воде (масстарт) (Кижская гавань)
Финиш участников заплыва (Кижская гавань)
Награждение победителей и призеров на всех дисциплинах заплывов
(Пристань)
Отправление участников от о.Кижи в г.Петрозаводск
Прибытие участников мероприятия в г.Петрозаводск (Речной вокзал)
Произвольная программа (отель «Фрегат»)
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6.
Требования к участникам мероприятия
К участию в Заплыве на ½ морской мили, 1 морская миля, 2 и 3 морских мили допускаются
участники от 18 лет, обладающей соответствующей компетенцией в плавании, в следующих
возрастных группах (мужчины, женщины):
Возрастные группы участников Заплыва на дистанции ½ морской мили:
½ М18: мужчины 18-60 лет;
½ Ж18: женщины 18-60 лет;
Возрастные группы участников Заплыва на дистанции 1 морская миля:
1 М18: мужчины 18-60 лет;
1 Ж18: женщины 18-60 лет;
Возрастные группы участников Заплыва на дистанции 2 морских мили:
2 М18: мужчины 18-60 лет;
2 Ж18: женщины 18-60 лет;
Возрастные группы участников Заплыва на дистанции 3 морских мили:
3 М18: мужчины 18-60 лет;
3 Ж18: женщины 18-60 лет;
Контрольное время преодоления дистанций: ½ морской мили, 1 морская миля, 2 морских
мили, 3 морских мили – 120 минут.
Максимальное суммарное количество участников Заплыва – 110 человек на все дистанции.
Участники в зависимости от возрастной группы могут выбрать базовые дисциплины заплыва.
Порядок старта – масстарт.
Для допуска участника до участия в мероприятии, участники обязаны предоставить
организаторам: оригинал медицинской справки, которая содержит печать медицинского
учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи (не ранее 03 февраля 2019 г.), ФИО участника и
заключение о том, что участник допущен к соревнованиям в дисциплинах по виду спорта
«плавание» (или не имеет противопоказаний для участия в соревнования в данной дисциплине) на
дистанцию заплыва или большую, которая остается у Организатора. Организатор имеет право
принять копию указанной медицинской справки при одновременном предъявлении ее оригинала.
Медицинские документы (справки для допуска к участию в мероприятии), предоставленные
в Мандатную комиссию, не возвращаются. Ксерокопия медицинской справки принимается
комиссией только при предъявлении оригинала.
При отсутствии удостоверения личности или медицинской справки, участник для участия в
Мероприятии не допускается, стартовый номер и стартовый пакет участника не выдаются. При
отсутствии медицинской справки участник имеет право получить стартовый номер из стартового
пакета участника.
Участник самостоятельно выбирает подходящую группу и дистанцию, руководствуясь
нижеперечисленными правилами и ограничениями прописанными, в разделе группы.
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Участники несут персональную ответственность за соблюдение техники безопасности,
установленной организаторами Мероприятия.
Использование участниками гидрокостюмов, полностью покрывающих тело (с длинными
рукавами и ногами) по погодным условиям. Использование страховочного буя – по решению
участника!
Использование гидрокостюмов:
• при температуре воды выше 18 градусов - использование гидрокостюмов разрешено;
• при температуре воды ниже 18 градусов - использование полных гидрокостюмов
обязательно;
• при температуре воды ниже 16 градусов - возможны изменения дистанций вплоть до
отмены;
• при температуре воды ниже 14 градусов - возможны изменения дистанций вплоть до
отмены, использование неопреновых шлемов обязательно.
Ожидаемая температура воды – 20-22 градуса по Цельсию.
Буй безопасности при участии в мероприятии применяется по решению участника!
Участник самостоятельно обеспечивает себя буем безопасности.
7.
Награждение.
Награждению подлежат:
− в Заплыве на ½ морской мили – по 3 победителя в группах «мужчины» и «женщины» в
абсолютном зачёте.
− в Заплыве на 1 морскую милю – по 3 победителя в группах «мужчины» и «женщины» в
абсолютном зачёте.
− в Заплыве на 2 морские мили – по 3 победителя в группах «мужчины» и «женщины» в
абсолютном зачёте.
− в Заплыве на 3 морские мили – по 3 победителя в группах «мужчины» и «женщины» в
абсолютном зачёте.
− все финиширующие участники Заплыва получают сувенир финишера.
8.
Условия финансирования.
Расходы по организации и проведению мероприятия осуществляются за счет стартовых
взносов участников и средств АНО «Центр ОСМ», при поддержке Министерства спорта Республики
Карелия (согласно смете расходов и в соответствии с нормами расходов) выделенных в рамках
Государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и
совершенствование молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 г.г.
Все расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации.
Организации, участвующие в проведении мероприятия, осуществляют долевое участие в
финансирование по согласованию, руководствуясь существующими нормативными документами,
определяющими порядок расходования средств соответствующего бюджета.
Организаторы вправе привлекать для проведения мероприятия средства иных организаций
и участников.
Размер заявочного взноса:
Заявочный взнос оплачивается при регистрации и дифференцируется в зависимости от
количества регистраций. Размер заявочного взноса указан на интернет площадке, осуществляющей
функции регистратора в сети Интернет
https://russiarunning.com/event/005-KSF2019
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Взносы участников расходуются по целевому назначению для организации и проведения
мероприятия, в т.ч. на трансфер участников на о.Кижи и обратно, питание во время проведения
мероприятия, экскурсионную программу в музее-заповеднике, наградную атрибутику и сувениры
участникам.
9.
Обеспечение безопасности.
Физкультурное мероприятие проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» от 18 апреля
2014 года №353, а также требованиям правил вида спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. №
134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
За обеспечение медицинского сопровождения несет ответственность АНО «Центр ОСМ»
10. Сход с дистанции
В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об этом
организаторов и возвратить электронный чип, это можно сделать на точке старта. Медицинский
персонал, организаторы и судьи соревнования вправе отозвать (недопустить) участника с трассы в
любой момент, если они сочтут это обоснованно необходимым.
11. Дисквалификация
Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если у них есть обоснованные
опасения за состояние его здоровья, если участник не соблюдает правила соревнования и пункты
данного Положения, мешает другим участникам, иным образом препятствует проведению
соревнования. На дистанциях действует контрольное время. Пловец снимается с дистанции в
случае, если не укладывается в отведенный лимит времени. Пловец снимается с дистанции, если
не справляется с течением и оказывается ниже контрольных отметок. Правила прохождения
контрольных отметок организаторы объясняют на предстартовом брифинге. Применение
специальных приспособлений, таких как ласты, лопатки, матрасы и т.п., за исключением
индивидуальных спасательных буйков, гидрокостюмов, неопреновых печаток, носков, шлемов,
запрещено. Каждый участник во время заплыва должен надеть плавательную шапочку. Пловец,
финиширующий без шапочки может быть дисквалифицирован.
12. Заявки на участие.
До 28 июля 2019 года организована работа электронного интернет сервиса для регистрации
участников по адресу: https://russiarunning.com/event/005-KSF2019
При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с документом,
удостоверяющим личность участника.
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и оплатил
регистрационный взнос.
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Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные или неполные
данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не возвращаются.
Перерегистрация участником заявленной дистанции, а также перерегистрация заявленного
участника на иное лицо, осуществляется в соответствии с п.9.2-9.5 настоящего Положения.
Предоставляя Организатору свои персональные данные, участник соглашается с тем, что они могут
использоваться для организационных целей, а также сохраняться и обрабатываться в соответствии
с Законом РФ «О персональных данных» N 152-ФЗ.
Регистрируясь, участник подтверждает своё согласие со всеми пунктами данного положения.
Стартовые пакеты выдаются только участнику лично. Получение за третьих лиц и передача пакетов
третьим лицам запрещены.
В стартовый пакет входят:
- электронный чип;
- информационные материалы
- памятный сувенир на финише
Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте мероприятия и в
социальных сетях по адресу:
http://kareliasportfest.ru
https://vk.com/ksf.ruskeala
https://www.facebook.com/kareliasportfest
https://www.instagram.com/kareliasportfest
https://twitter.com/KareliaSportFest
Данное положение является официальным вызовом на физкультурное мероприятие.

«Согласованно» АУ РК ЦСП «ШВСМ»__________________/___________________/
«Согласованно» музей-заповедник о.Кижи _______________/___________________/
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